
 

  

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АРОО КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ЖОЛДАСТЫК» 

АССОЦИАЦИЯ «ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «КАСПИЙ 

ЕВРАЗИЯ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

проводит международный научно-практический дискуссионный форум 

«Будущее глобального мира: единство через многообразие».  

Дата проведения: 21 апреля 2022 года, 11.00 часов 

Место проведения: ауд.309 главный корпус АГТУ, ул. Татищева, 16 

 

Последние события, происходящие в мире, затрагивают все мировое 

сообщество, всех людей, живущих в России и других государствах.  

В этой связи представляется необходимым попытаться дать 

предварительную оценку со стороны научного и экспертного сообщества 

основных тенденций будущего развития мировой глобальной системы. 

 

На форум приглашаются: представители органов власти, 

представители учреждений культуры, образования, науки; научных и 

национальных обществ, общественных организаций, студенты. 

 

Цель форума: определение наиболее эффективных способов 

конструктивного выстраивания мировой глобальной системы с позиций 

социокультурного многообразия. 

Задачи форума: 

- обсуждение вопросов, связанных с формированием поликультурной 

модели глобализации; 

- содействие просвещению молодежи и ее воспитанию в духе 

национальной толерантности; 

- определение основных механизмов экономического и 

социокультурного взаимодействия в рамках мировой глобальной системы. 

 

 

 

 

 



Статус и организаторы: 

- международный научно-практический форум; 

- ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет»; 

- Правительство Астраханской области; 

- министерство культуры и туризма Астраханской области; 

- ассоциация «Центр международных и общественно-политических 

исследований «Каспий-Евразия». 

Состав оргкомитета: 

Председатель оргкомитета:  

Неваленный А.Н. – ректор ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет», профессор, д.б.н.; 

Члены оргкомитета: 

Горина И. В. – заместитель председателя правительства Астраханской 

области;   

Прокофьева О. Н. – министр культуры и туризма Астраханской области; 

Виноградов С. В. – проректор ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет», профессор, к.т.н.; 

Юкина Е. А. – начальник международного отдела ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный технический университет»; 

Арыкбаев Р. К. – директор Института экономики ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный технический университет», профессор, 

д.э.н., координатор форума; 

Руденко М. Н. – заведующий кафедрой гуманитарные науки и 

психология Института экономики ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет», доцент, к.и.н., координатор и 

секретарь форума. 

 

На форуме планируется ведение дискуссии по следующим проблемным 

вопросам: 

Основные тенденции современной глобализации, глокализация и 

поликультурная модель. 

Глобализация с позиций экономического анализа, единство мировой 

экономики и ее влияние на региональную экономику. 

Социокультурные основы глобального многообразия и сохранение 

национальной идентичности. 

Вызовы и новые возможности взаимодействия России и стран 

Центральной Азии в условиях новой геополитической реальности. 

Как выглядят перспективы глобального сотрудничества в будущем. 

Насколько велика экономическая зависимость стран на глобальном и 

региональном уровне. 

Перспективы отказа от вестернизации в культуре. 

Возможности сохранения сотрудничества среди представителей 

научного сообщества. 

Заявки на участие направлять по адресу: interbureau@mail.ru 

(выступление до 10 минут на русском или английском языке) 

mailto:interbureau@mail.ru

